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Межгосударственный стандарт СИБИД 

ГОСТ 7.87−2003 «Книжные памятники. 

Общие требования»

Разработчики: 

• Российская государственная библиотека, 

• Центральная научная медицинская 

библиотека Московской Медицинской 

Академии им.И.М.Сеченова 

• Межгосударственный технический комитет по 

стандартизации ТК 191 «Научно-техническая 

информация, библиотечное и издательское 

дело»



Межгосударственный стандарт СИБИД 

ГОСТ 7.87−2003 «Книжные памятники. 

Общие требования»

Основа: 

• Проект Положения о книжных памятниках

• Модельный библиотечный кодекс для 

государств - участников СНГ, часть третья, 

раздел IV «О книжных памятниках», ст. 53–66

(принята на 17-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств -

участников СНГ (постановление N 17-6 от 

19 апреля 2001 года) 



Межгосударственный стандарт СИБИД 

ГОСТ 7.87−2003 «Книжные памятники. 

Общие требования»

• принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол N 24 от 5 декабря 2003 г.).  

• введен в действие на территории России в 

качестве национального стандарта с 

01.01.2005 г. Постановлением 

Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии 

от 26 февраля 2004 г. N 65-ст.



Межгосударственный стандарт СИБИД 

ГОСТ 7.87−2003 «Книжные памятники. 

Общие требования»

• устанавливает общие требования к определению 

видов и категорий книжных памятников, к процессам 

их выявления, учета и описания, а также обеспечению 

государственного хранения и использованию.

• распространяется на документы, обладающие 

выдающимися духовными, эстетическими, 

полиграфическими и (или) документирующими 

свойствами, представляющие общественно значимую 

научную, культурную или историческую ценность

• предназначен для библиотек всех типов и других 

государственных учреждений-фондодержателей 

независимо от их ведомственной подчиненности



Межгосударственный стандарт СИБИД 

ГОСТ 7.87−2003 «Книжные памятники. 

Общие требования»

• первый и практически единственный 

нормативный документ, 

регламентирующий работу по 

выявлению, учету и сохранению 

книжных памятников на территории 

России (до 2009 г.) 



Межгосударственный стандарт СИБИД 

ГОСТ 7.87−2003 «Книжные памятники. 

Общие требования»

Проблемы применения:

• до 2009 г. содержал нормы, не 

обеспеченные законодательно или 

не имевшие практической апробации

• с 2009 г. содержит нормы, 

противоречащие действующему 

законодательству



Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон “О библиотечном деле”» 
(№ 119-ФЗ от 03.06. 2009 г.)

• ввел в юридическую практику понятия: 

«книжный памятник», «реестр книжных 

памятников»;

• устранил деление на категории  

книжных памятников;

• обязал регистрировать книжные 

памятники в реестре книжных 

памятников.



Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 3 мая 2011 г. № 429

Порядок регистрации книжных памятников 

«Основанием для регистрации в Реестре 

является включение книжных памятников 

в Общероссийский свод книжных памятников»



Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 342-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О библиотечном деле" в части 

создания федеральной государственной 

информационной системы "Национальная 

электронная библиотека"», статья 18.1

Национальная электронная библиотека включает 

в себя: <…>

• реестр книжных памятников;

<…> 

Функции оператора Национальной электронной 

библиотеки осуществляет Российская 

государственная библиотека.



Национальный  стандарт ГОСТ Р 7.87 

«СИБИД. Книжные памятники. 

Общие требования» 

(новая редакция)

• Рабочая группа: ВГБИЛ, ГПИБ, РНБ, 

ГПНТБ СО РАН и Донская ГПБ

• Срок сдачи 1-й редакции проекта –

сентябрь 2017 г. 



Национальный  стандарт ГОСТ 7.87 

«Книжные памятники. Общие требования» 

(новая редакция)

Цель - упорядочивание деятельности, 

обеспечивающей сохранение книжных 

памятников, являющихся культурным 

достоянием России



Национальный  стандарт ГОСТ 7.87 

«Книжные памятники. Общие требования» 

(новая редакция)

Объекты стандартизации:  

• термины и определения, 

• характеристики книжного памятника, 

• требования к учету, хранению, 

сохранению и использованию (в т.ч. 

копированию и экспонированию) 

книжных памятников. 



Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

tikunovaip@rsl.ru


